
Справка об принятии мер по организации курсов повышения квалификации на 

территории Казачинско-Ленского муниципального района в 2021 году. 

 

Постдипломное педагогическое образование – одно из направлений системы 

непрерывного образования и профессиональной подготовки педагога путем углубления, 

расширения и обновления его обще учебных и специальных знаний, умений и навыков. 

Целью повышения квалификации педагогических работников является обновление и 

совершенствование их знаний для выполнения своих профессиональных обязанностей в 

пределах своей компетенции, повышение интеллектуального и культурного уровня, изучение 

законодательных и нормативных актов в сфере образования, совершенствование навыков 

владения государственным языком, освоение информационно-коммуникативных технологий. 

Работа по повышению квалификации была направлена на решение следующих задач: 

 заполнение профессиональных дефицитов, выявленных при мониторинге за 2020 год;  

 обеспечение выполнения плана курсовой подготовки; 

 координация действий с методистами-предметниками по организации повышения 

квалификации. 

 

Курсы повышения квалификации, пройденные педагогами в 2021 году. 

 

№ Название КПК Количество педагогов 

1 Обучение работников образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой помощи 

29 педагогов 

2 Реализация ФГОС образования обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях общеобразовательной 

организации 

11 педагогов 

3 Повышение квалификации должностных лиц и 

специалистов ГОЧС 

2 заместителя директора, 2 

педагога  

4 Менеджмент. Современный заместитель директора по 

воспитательной работе в общеобразовательной 

организации 

1 заместитель руководителя 

5 Комплексная оценка профессиональной деятельности 

педагогических работников 

74 педагога 

6 Теоретические и методические основы формирования у 

учащихся читательской компетенции как базовой 

компетенции человека 

1 педагог начальных 

классов 

7 Особенности преподавания русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ОО" 

1 учитель русского языка 

8 Совершенствование процесса преподавания истории и 

обществознания в условиях введения ФГОС ООО и СОО 

1учитель истории 

9 Методика преподавания музыки в условиях ФГОС 1 учитель музыки 

10 Подготовка к ГИА по английскому языку 1 учитель английского 

языка 

11 Педагогический потенциал современных цифровых 

технологий в достижении метапредметных результатов 

1учит изобразительного 

искусства 

12 Особенности преподавания математики в условиях ФГОС 

ОО 

1 учитель математики 



13 Функциональная грамотность. Развитие литературной 

(читательской) грамотности на уровне начального общего 

образования 

1 педагог начальных 

классов 

14 Построение образовательной среды для учащихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования 

1 педагог начальных 

классов, 1 педагог-психолог 

15 Современные образовательные технологии как ресурс 

достижения образовательных результатов в начальном 

общем образовании 

3 педагога начальных 

классов 

16 Воспитание и социализация учащихся в условиях 

реализации ФГОС 

1 педагог организатор 

17 Основы религиозных культур и светской этики: теория и 

методика преподавания в образовательной организации" 

1 воспитатель ГПД 

18 Профессиональный стандарт "Специалист в области 

воспитания" как условие повышения эффективности 

воспитательной деятельности в системе образования и 

психолого-педагогической поддержки социализации 

детей" 

1 воспитатель ГПД  

19 Организация информационно-библиотечной работы в 

помощь образовательному процессу в условиях 

реализации ФГОС 

1библиотекарь 

20 Антитеррористическая безопасность в образовательной 

организации 

1заведующая д/садом, 

 1 старший воспитатель 

21 Пожарно-технический минимум 1 заведующая д/сада 

22 Проектирование и реализация рабочих программ 

воспитания дошкольной образовательной организации 

19 воспитателей 

23 Основы преподавания финансовой грамотности в ДОУ 3 воспитателя 

24 Современные стратегии и инструменты развития 

дошкольного образования 

3 воспитателя 

25 ИКТ в работе педагога ДОО в соответствии с ФГОС ДО 3 воспитателя 

26 "Методические подходы к реализации содержания 

дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС". 

3 воспитателя 

27 Использование технологических карт в планировании 

образовательной деятельности воспитанников в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

2 воспитателя 

28 Игромастер в ДОО: современные подходы к содержанию 

и организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО 

2 воспитателя 

29 Современные подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

ДО 

1 воспитатель 

30 Организация процесса обучения по робототехнике в 

условиях реализации ФГОС ДО 

1 воспитатель 

31 Технология развития волонтерской деятельности в ОО 1 педагог организатор ЦВР 

32 Содержание и технология работы педагога в сфере 

организации дополнительного образования 

1 педагог организатор ЦВР 

Всего 33 курса повышения квалификации 178 педагогов 

 

С апреля по ноябрь 2021 года организованы курсы повышения квалификации от ФАГОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения России» в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» реализации комплекса мер и мероприятий, 



направленных на повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников 

по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя (флагманский 

курс)». Форма обучения дистанционная. Объём программы – 100 часов. По данной программе на 

настоящий обучились: 5 учителей литературы, 2 учителя физики, 8 учителей математики, 6 

учителей истории, 1 учитель обществознания, 7 учителей русского языка, 3 учителя географии, 

2 учителя химии, 2 учителя биологии, всего 37 педагогов.  

Таким образом организована система постоянного повышения квалификации педагогов 

Казачинско-Ленского муниципального района на протяжении всего года.  

 

 

 


